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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас выступить спонсором уникального оборазовательного мероприятия для 

медиков всех специальностей -
 Международной образовательной программы «Подготовка, представление и публикация научных 
материалов», которая будет проводиться 7- 8 июня  2016 г. в здании Перинатального центра СПбГПМУ 
(Б. Сампсониевский пр., д.65; вход с ул. А. Матросова или с ул. Литовской.2) при поддержке 
Европейской ассоциации кардиоторакальной хирургии (EACTS),  Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов России (АССХР), Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета (СПбГПМУ),  Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
К обучению  в рамках Международной образовательной программы-2016 приглашаются врачи и 
научные сотрудники всех медицинских специальностей, которые принимают участие в научных 
исследованиях, публикуют  статьи и тезисы, участвуют в международных медицинских 
конференциях и конгрессах. 
Для участия в мероприятии необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрироваться на сайте: 
www.onlinereg.ru/intercourse2016 и оплатить взнос. Участники Международной образовательной 
программы получат курс материалов прочитанных лекций, а также Сертификат участника, 
подтверждающий обучение по стандарту EACTS (4 образовательных кредита). 
Иногородние участники имеют возможность забронировать гостиницу на сайте мероприятия.

Организаторы курса: 
Чл.-корр. РАН, проф. Г.Г. Хубулава, Главный кардиохирург Северо-Западного ФО РФ, Зав. Кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ, -  по поручению АССХР и СПБГПМУ
Prof. Marko Turina, Мед. Факультет Университета Цюриха, Швейцария, Редактор и консультант 
Мультимедийного руководства EACTS по кардиоторакальной хирургии - по поручению EACTS.

Лекции прочтут ведущие европейские кардиохирурги, члены  EACTS:
Prof. Jose Luis Pomar, Президент EACTS,   Deputy Director Thorax Institute Hospital Clinico, University of 
Barselona, Chairman of the EACTS International Cooperation Committee (Барселона, Испания)
Prof. Matthias Siepe, Assistant Medical Director of cardiovascular surgery at the University Clinic Freiburg, 
Editor-in-Chief of the Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery EACTS (Фрайбург, Германия)
Prof. Marko Turina, Dean em., Medical Faculty, University of Zurich; Past Editor and Consultant of Multimedia 
Manual Cardio-Thoracic Surgery (Цюрих, Швейцария)

Секретариат и сервис-агент мероприятия — компания РусТур (группа компаний «Мономакс»)

Фирма-спонсор получает возможность пригласить на обучение 5 специалистов из 
медучреждений СПб и России. Логотипы фирмы будут размещены на сайте и в Программе 
мероприятия. 

Ждем Вас на мероприятии!
Оргкомитет

Контактное лицо: Денисенко Татьяна Васильевна 
Email tdo@monomax.org 
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